
Название онлайн смены Время
Ресурс (ссылка) Педагог ДО

Группа ВКонтакте "МБОУ ДО "Родник" 

https://vk.com/mbou_do_rodnik

Группа ВКонтакте "Арт-дизайн для детей" 

https://vk.com/club179315539

Группа ВКонтакте Танцевальная студия 

"Сюрприз"

https://vk.com/club199430124

Группа ВКонтакте МБОУ ДО "Родник" "Чудеса 

своими руками"

https://vk.com/club199903763

Группа ВКонтакте МБОУ ДО "Родник" 

"Фотошкола"

https://vk.com/phschoolrodnik

Группа ВКонтакте "Узелковая фантазия", 

"Чудеса" МБОУ ДО "Родник" 

https://vk.com/club152984368

Группа ВКонтакте Студия кинопроизводства 

"Лучик" 

https://vk.com/luchikkino

Группа Вконтакте "Чудеса своими руками"

Репина Н.Р.

Онлайн-смена                                                               

"Мультосень"
9.00-16.00 Галиева Р.Ф.

Виртуальные экскурсии на киностудию, кроссворды, 

ребусы, головоломки, мастер-классы по созданию 

мультфильмов,кино-викторины, кино и мультфильмы

Мастер-классы, игры, кроссворды, мультфильмы, онлайн-

путешествия, экскурсии.

Онлайн-смена                                                                       

"Осенние чудеса"

Мастер-классы, игры, кроссворды, мультфильмы, онлайн-

путешествия, экскурсии

Мастер-классы по фотографии

Мастер-классы, игры, кроссворды, мультфильмы, онлайн-

путешествия, экскурсии.

Онлайн-смена                                                            

"Самоцветы"
9.00-16.00

Онлайн-смена                                                                   

"Фото-истории"
9.00-16.00 Безбородов А.Е.

Онлайн-смена                                                           

"Осенние чудеса своими руками"
9.00-16.00

9.00-16.00
Мастер-классы, игры, кроссворды, мультфильмы, онлайн-

путешествия, экскурсии.
Смагина О.Г.

9.00-16.00 Попова Т.А.

Артамонова М.А.

РАСПИСАНИЕ ОНЛАЙН-СМЕН

с 25 октября по 3 ноября 2021 года

Онлайн-смена                                             

"Осенние фантазии"
Астрильд Н.В.9.00-16.00

Онлайн-смена                               

"Осенний бал"
9.00-16.00 Афанасьева И.Ю.

Мастер-классы, игры, кроссворды, мультфильмы, онлайн-

путешествия, экскурсии.

Мастер-классы по танцам, флешмобы танцевальные

Краткое содержание онлайн смены

Онлайн-смена                                             

"Осень с Родником"

https://vk.com/club179315539
https://vk.com/mbou_do_rodnik
https://vk.com/club179315539
https://vk.com/club179315539
https://vk.com/club199430124
https://vk.com/club199903763
https://vk.com/club152984368
https://vk.com/izo_rodnik


https://vk.com/club193716083

Группа Вконтакте "Радуга творчества"

https://vk.com/club76641390

Группа ВКонтакте "Культура народов 

Поволжья" 

https://vk.com/club193370937

Группа ВКонтакте "Волшебная лепка" 

https://vk.com/club193290453

Группа ВКонтакте "Экология" 

https://vk.com/public193378301

Группа ВКонтакте "Спортивный авиамоделизм 

(продвинутый)" 

https://vk.com/club193495148

Группа Вконтакте ИЗОстудия 

https://vk.com/izo_rodnik

Онлайн-смена                                                                                           

"Страна Мастеров"
9.00-16.00 Качанюк О.В.

Мастер-классы:  лепка из пластилина,  из солёного теста, поделки 

из бросового и природного материала,  просмотр сказок и 

мультфильмов. виртуальные экскурсии

Онлайн-смена                                                                    

"Авиамоделизм"
9.00-16.00 Зеленов Вл.Вл.

Онлайн-смена                                                                 

"Следопыты! «Ребята и зверята!"
9.00-16.00 Южда Г.С.

Мастер-классы, игры, кроссворды, мультфильмы, онлайн-

путешествия, экскурсии.

Мастер классы по обучению полетам авиамоделей, 

экскурсии, обучающий видео от друзей

Онлайн-смена                                                                                     

"Моё творчество"
9.00-16.00 Сибулатова Л.В.

Онлайн-смена                                                             

"Бумажная мозаика"
9.00-16.00 Орлова О.В.

Мастер-классы, игры, кроссворды, мультфильмы, онлайн-

путешествия, экскурсии.

Мастер-классы, игры, кроссворды, мультфильмы, онлайн-

путешествия, экскурсии.

Репина Н.Р.
Мастер-классы, игры, кроссворды, мультфильмы, онлайн-

путешествия, экскурсии.

Онлайн-смена                                                            

"Самоцветы"
9.00-16.00

Онлайн-смна                                  

"Краски осени"
9.00-16.00

Мастер-классы, игры, кроссворды, мультфильмы, онлайн-

путешествия, экскурсии.
Пушкалова Л.Ф.
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